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зеркалО дня

В последние несколько 
лет в январе мы исправно 
напоминали читателям о 
том, что тяжелеющие зимой 
платежки - это пережиток 
прошлого и срок повышения 
тарифов на коммунальные 
услуги сдвинут на середину 
лета. Однако на этот раз 
спешим предупредить. 
Уже по итогам января за 
воду, свет и газ все мы 
заплатим немного больше. 

Д
ело в том, что в 2019 го-
ду индексация коммуналь-
ных тарифов во всех регио-
нах страны будет проходить 
в два этапа. Рост с 1 янва-

ря в среднем по стране на 1,7% 
обусловлен повышением став-
ки НДС. Второе утяжеление та-
рифов намечено уже на привыч-
ную дату - 1 июля 2019 года. 

Платежки с обновленными 
расценками ставропольцы по-
лучат в первых числах февраля. 
Безусловно, все цифры извест-
ны. И ниже мы знакомим с ними 
читателей «СП». Правда, просчи-
тать, насколько дороже теперь 
для наших кошельков будет об-
ходиться коммуналка, заранее 
вряд ли получится. Это очень ин-
дивидуальные моменты, ведь на 
итоговую сумму платежей влия-
ют не только установленные та-
рифы, она напрямую зависит от 
объема потребленных услуг, из-
меряемых квартирными и обще-
домовыми приборами учета. 

Итак, с 1 января тариф на 
электрическую энергию для жи-
телей городов края подрос до 
4,55 рубля за киловатт-час. Как 
обычно, расценки пониже уста-
навливаются для горожан, поль-
зующихся электрическими пли-
тами, и селян. Для них новый та-
риф - 3,19 рубля. Таким обра-
зом, электроэнергия на Ставро-
полье для населения подорожа-
ла на 1,6%.

Прибавил в цене и газ. Бли-
жайшие полгода кубометр го-
лубого топлива будет обходить-
ся ставропольцам, проживаю-
щим в домах с централизован-
ным отоплением, в 5,89 рубля. 
То есть это тариф на приготов-
ление пищи и нагрев воды. Те же, 
кто пользуется газом еще и для 
отопления, с 1 января должны 
платить за кубометр 5,85 рубля.

Традиционно нет общих цифр 
для всех населенных пунктов по 
тепловой энергии, водоснабже-
нию, водоотведению и очист-
ке сточных вод. Тарифы, как уже 
неоднократно объясняла «СП», 
просчитываются для каждого по-
ставщика в зависимости от се-
бестоимости ресурса. Соответ-
ственно, цифры в платежках на 
территории региона могут зна-
чительно различаться, но потя-
желели они пока опять же в пре-
делах вышеобозначенных 1,7%.

В зимнее время у многих из 
нас именно на отопление прихо-
дится значительная часть плате-
жей. В частности, жители Став-
рополя (поставщик - Ао «Тепло-

сеть») будут платить за тепло из 
расчета стоимости гигакалории 
2093,15 рубля. А те ставрополь-
цы, которых обслуживает ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» (жители по-
ловины муниципальных образо-
ваний региона), - 3116,72 рубля 
за гигакалорию.

Теперь о воде. Для абонен-
тов «Ставрополькрайводокана-
ла» в большинстве муниципали-
тетов тариф на воду подрос до 

55,37 рубля. А для жителей Став-
рополя, пользующихся услугами 
городского «Водоканала», цена 
выросла до 46 рублей за кубо-
метр воды. Что же касается водо-
отведения, то для большинства 
тех, кто относится к «Ставро-
полькрайводоканалу», кубометр 
воды теперь будет обходиться в 
27,68 рубля, а для пользовате-
лей услуг «Водоканала» краево-
го центра - 18,01 рубля.

На втором этапе индекса-
ции, то есть летом, увеличение 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в среднем по Ставропольскому 
краю  составит 2%.

***

Добавим, что на Ставропо-
лье в целом отмечается высо-
кая дисциплина по оплате на-
селением услуг ЖКХ. Как уточ-
нили в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства края, 
вовремя погашают счета обыч-
но более 98 процентов ставро-
польцев. 

К слову, проводимая хотя бы 
изредка сверка расчетов с ком-
мунальщиками не будет лишней, 
напоминают в ведомстве. Спо-
собов получить информацию 
об отсутствии или  наличии не-
оплаченных счетов сейчас мно-
жество. Так, проверка по лицево-
му счету, по адресу или по фа-
милии потребителя доступна на 
едином портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru), в государственной 
информационной системе ЖКХ 
(www.dom.gosuslugi.ru), на офи-
циальных сайтах большинства  
ресурсоснабжающих организа-
ций и расчетных центров и т. д. 
Для тех, кто далек от современ-
ных технологий, проще всего пе-
риодически делать сверку дан-
ных в управляющей компании 
или ТСЖ либо напрямую обра-
титься к поставщикам.

При этом не забывайте обра-
щать внимание на дату соверше-
ния платежей. По действующим 
правилам предоставления ком-
мунальных услуг плата должна 
вноситься ежемесячно до 10-го 
числа (если в договоре не пропи-
сан другой срок или такое реше-
ние не принято общим собрани-
ем собственников). Также на рас-
чет платы влияет своевремен-
ность передачи показаний при-
боров учета коммунальных ре-
сурсов. Делать это нужно еже-
месячно до 25 числа.

Конечно, традиционный со-
вет - по возможности не допу-
скать серьезных  опозданий по 
оплате коммуналки, т. к. законо-
дательство стало жестче по от-
ношению к неплательщикам. Со 
второго месяца просрочки раз-
мер пени составит 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, а вот 
с 91-го дня пеня вырастает в 2,5 
раза, до 1/130 ставки, и это мо-
гут оказаться довольно серьез-
ные суммы. 

Ю. ЮТКИНА. 

кОмиссия

К ДОВерИЮ 
Не рАСпОлАгАЮТ

Вчера состоялось первое 
в текущем году заседание ко-
миссии Ставропольского края 
по вопросам помилования, в 
повестке дня которого рас-
смотрено несколько вопро-
сов. обсуждены итоги рабо-
ты комиссии за 2018 год. В це-
лом она  оценена удовлетвори-
тельно. Затем утвержден план 
совместных организационно-
практических мероприятий   на 
2019 год, предусматривающий 
активизацию деятельности ко-
миссии.

Далее состоялось  обсуж-
дение поступивших с нача-
ла нового года ходатайств пя-
ти осужденных, обративших-
ся с прошениями о  помилова-
нии. Трое из осужденных от-
бывают наказание за  неза-
конный оборот наркотических 
средств, двое - за  кражи и гра-
бежи. При этом отмечено, что 
двое из них ранее семь раз су-
димы за различные умышлен-
ные преступления. Как видим, 
«послужной список» не слиш-
ком располагает к доверию. 

Из  этой пятерки только двое 
характеризуются положитель-
но в учреждениях, исполняю-
щих наказание. Каких-либо до-
полнительных прошений о по-
миловании этих осужденных от 
их родственников и близких в   
комиссию  не поступало. А вот 
администрации учреждений, 
исполняющих наказание, не 
поддерживают ходатайство о 
помиловании ни одного из них.

обсудив все поступившие к 
рассмотрению материалы,   ко-
миссия предложила губерна-
тору В. Владимирову напра-
вить представления Прези-
денту Российской Федерации 
о нецелесообразности при-
менения актов помилования 
ко всем пятерым   осужденным.   

Н. БыКОВА. 

Тариф «новогодний»
злОба дня

Комитет СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию подвел 
итоги мониторинга 
розничных цен на 
социально значимые 
продовольственные товары 
в первой декаде января. 

В 
Целом ситуацию с цено-
образованием на продукты 
питания можно оценить как 
стабильную, заверили в ве-
домстве. С начала года це-

ны  повысились  на  4,6 процента, в 
то время как в среднем по стране 
на 4,7 процента. А некоторые ви-
ды съестного даже подешевели. 
Из 24 наименований социально 
значимых продовольственных то-
варов снижение потребительских 
цен (менее двух процентов) про- 
изошло  на подсолнечное  и сли-
вочное масло,  пшеничную му-

ку, соль, свинину, рис. Прежни-
ми остались расценки на хлеб из 
ржаной муки и  смеси ржаной и 
пшеничной муки. Более чем на де-
вять процентов поднялись в цене 
яйца куриные и морковь, на семь  - 
картофель и лук, на пять - белоко-
чанная свежая капуста. В списке 
подорожавших также пшено, са-
хар, яблоки, баранина, молоко, го-
вядина, гречневая крупа, верми-
шель, черный байховый чай, ку-
ры, хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки первого и вто-
рого сортов, мороженая неразде-
ланная рыба. Работники комите-
та по пищевой промышленности 
пояснили, что основными причи-
нами ценового роста стали сезон-
ный фактор, изменение налога на 
добавленную стоимость, повыше-
ние транспортных и эксплуатаци-
онных расходов,  изменение тари-
фов на энергоресурсы.

Вместе с тем в крае средние 

цены на многие социально зна-
чимые продукты остаются ниже, 
чем в субъектах Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных 
округов, отмечают в ведомстве. 
Так, литр пастеризованного мо-
лока 2,5 - 3,2 процента жирно-
сти в нашем крае можно купить в 
среднем за 51 руб. 27 коп. В Ингу-
шетии аналогичный продукт сто-
ит  78 руб. 84 коп., в Дагестане - 
75 руб. 10 коп., в Чечне - 71 руб. 
67 коп.,  в Астраханской области - 
58 руб. 62 коп., в Краснодарском 
крае - 53 руб. 15 коп., в Ростовской 
области - 52 руб. 33 коп. Дешевле, 
чем у нас, такая продукция толь-
ко в Кабардино-Балкарии - 50 руб.  
95 коп. и в Волгоградской области 
- 50 руб. 75 коп. Хлеб и булочные 
изделия из муки первого и второ-
го сортов в наших магазинах мож-
но купить по 39 руб. 94 коп. за ки-
лограмм. В Краснодарском крае 
за них придется выложить 51 руб. 

02 коп.,  в Астраханской области 
- 45 руб. 97 коп., в Волгоградской 
области - 41 руб. 91 коп.

Кроме того сотрудники коми-
тета СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию монито-
рят ситуацию с закупочными це-
нами на сырое молоко, закупае-
мое перерабатывающими пред-
приятиями. Всего в регионе 25 
таких отраслевых предприятий. 
Стоимость сырого молока зави-
сит от ряда  качественных пока-
зателей,  а также от сезонности,  
спроса на сырье на рынке и за-
трат по доставке к переработчи-
кам, пояснили в ведомстве. еже-
годно в весенне-летний период 
с ростом объемов производства 
сырого молока отмечается сни-
жение закупочных цен на него. В 
августе, к примеру,   в сельскохо-
зяйственных организациях моло-
ко закупалось от 20 до 25 рублей 

за килограмм, у индивидуальных 
предпринимателей - от 17 до 21 

рубля, в личных подсобных хозяй-
ствах населения - от 14 до 17. В на-
стоящее время расценки  вырос-
ли от 12 до 21 процента. Кстати, 
в сельскохозяйственных органи-
зациях  закупается более 140 ты-
сяч  тонн сырого молока, или 65 
процентов от общего объема, в 
индивидуальном секторе - около  
80 тысяч тонн, или немногим бо-
лее одной трети. 

В комитете подчеркнули, что 
производство молочных продук-
тов по многим направлениям в 
прошлом году выросло. К приме-
ру,  сливочного масла и  масля-
ных паст выпущено больше почти 
на 20 процентов  по сравнению с 
2017 годом, сырных продуктов - в 
1,8 раза. 

ТАТьяНА СлИпЧеНКО. 

хОрОшая 
нОвОсть

32 детсада 
построят 
за три года
Вскоре детский сад  
по улице прекрасной 
в  Михайловске примет 
первых воспитанников. 
На объекте уже 
финишировали 
строительно-
монтажные работы, 
сейчас продолжается 
благоустройство 
прилегающей 
территории, 
где оборудованы игровые 
и спортивные площадки. 

Как уточнили в министер-
стве строительства и архитек-
туры края, детсад рассчитан на 
280 мест.  он займет двухэтаж-
ное здание, состоящее из бло-
ков с переходами.

Всего за 2014 - 2018 го-
ды в крае построено и рекон-
струировано 43 детских са-
да примерно на 8 тысяч мест. 
При этом в ходе недавно со-
стоявшейся итоговой пресс-
конференции губернатор                       
В. Владимиров отметил, что в 
отдельных территориях края 
остается актуальной про-
блема переукомплектован-
ности групп, решить ее по-
зволит только строительство 
новых детских садов. По его 
словам, в 2019 году краевые 
власти планируют возвести 
шесть объектов. Кроме того 
в рамках реализации нацио-
нальных проектов предпола-
гается создание 600 допол-
нительных мест в действу-
ющей системе учреждений 
дошкольного образования. 
В целом за ближайшую трех-
летку планируется построить 
32 детских сада на 4,5 тыся-
чи мест.

Ю. плАТОНОВА.

овощной гарнир стал дороже

ДОлгОжДАННАя 
фОрМУлА
Наконец появилась ясность в вопросе 
оплаты за тепло в многоквартирных 
домах с так называемой смешанной 
системой отопления. правительством 
россии утверждена специальная формула, 
которая позволит избежать выставления 
двойных платежных поручений, сообщили 
в министерстве жКХ Ставрополья. 

С
УТь корректировок сводится к тому, что вла-
дельцы квартир, в свое время отключившие 
жилье от централизованной системы отопле-
ния и перешедшие на индивидуальное, будут 
платить только за ту тепловую энергию, кото-

рая идет на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

В Ставропольском крае, по данным министер-

ства, свыше тысячи многоквартирных домов с цен-

трализованной системой теплоснабжения, где од-

на или несколько квартир пользуются индивидуаль-

ным источником тепла. До этого года для таких слу-

чаев не существовало правил начисления платежей 

за тепло. Соответственно, часть жильцов получала 

платежки и за газ, и за центральное теплоснабже-

ние. Поправки вступили в силу 1 января 2019 года. 

По словам министра жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края Романа марчен-

ко, наш регион в числе других территорий неодно-

кратно инициировал рассмотрение этого проблем-

ного вопроса федеральными властями. Решающее 

значение в итоге имело решение Конституционного 

суда РФ, который вынес решение о необходимости 

корректировки федерального законодательства и 

утверждения методических рекомендаций.

Ю. плАТОНОВА.

экО-ОкО

СпАСИТелИ плОТВы
В министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК поступил 
тревожный сигнал из Буденновского 
района. 

В прибрежной зоне озера Буйвола, на территории 
между Буденновском и селом Покойным, в большом 
количестве была обнаружена уснувшая рыба - плот-
ва. На место сразу же выехали представители регио- 
нального минприроды, Прикавказского отдела го-
сударственного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов Азово-Черноморского тер-
риториального управления Росрыболовства, а так-

же представитель пользователя озера Буйвола - 

КФХ «Тополь». Как заверил министр природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хло-

пянов, никакой экологической катастрофы не слу-

чилось. ЧП произошло вследствие падения уров-

ня воды в озере, рыба попросту попала в ловуш-

ку, пояснили в ведомстве. С прибрежной части при 

падении уровня воды плотва собралась в углубле-

нии поблизости с не действующим гидротехниче-

ским сооружением. Когда вода ушла, из-за отсут-

ствия естественного водотока и кислорода начал-

ся замор. Живые рыбешки были  выпущены обрат-

но в озеро Буйвола.

ОлеНИ И ЗелЁНАя щУрКА
В школах Ставрополья стартовал проект 
«Мои заповедные друзья», инициатором 
которого выступает гКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий СК». 

В нашем регионе сегодня создано 107 особо 

охраняемых природных территорий краевого значе-

ния. В Красную книгу Ставропольского края занесе-

но 334 вида растений, 7 видов грибов и 179 видов жи-

вотных. В ходе экоурока «мои заповедные друзья» 

ребята могут подробнее узнать об особо охраняе-

мых природных территориях края, а также обитаю-

щих на них редких животных, в том числе пятнистом 

олене, птице зеленая щурка, бабочке махаон. Кро-

ме того ребята совместно с учителями закрепляют 

основные нехитрые правила охраны природы, кото-

рые под силу выполнить каждому: не шуметь в лесу, 

не ловить бабочек, не разорять гнезда птиц, не рвать 

цветы и другое. Как сообщили в министерстве при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Став-

рополья, экоуроки уже прошли в нескольких учебных 

заведениях края, вызвав огромный интерес со сто-

роны школьников и педагогов. 

Т. СлИпЧеНКО.

прОТИВ СВАлОК  
И НАВОДНеНИй
министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК направило в фе-
деральное минприроды пакет предложений 
о включении трех краевых мероприятий в 
национальный проект «Экология». они бу-
дут реализованы до 2024 года, сообщили в 
ведомстве. Так, региональный проект «лик-
видация свалок на территории Ставрополь-
ского края» в рамках федерального проек-
та «Чистая страна» направлен на рекульти-
вацию и вовлечение в хозяйственный обо-
рот 242 гектаров земли, которые сегодня 
заняты свалками. Второй проект, «Прове-
дение противопаводковых мероприятий», 
предусматривает обеспечение защиты от 
наводнений. Третий, «мероприятия в обла-
сти лесных отношений», касается защиты, 
охраны и воспроизводства «зеленого оже-
релья» Ставрополья. Как отметил министр 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК Андрей Хлопянов, в минприроды 
РФ также направлено письмо о привлече-
нии нашего региона к реализации проекта 
«Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма». 

Т. СлИпЧеНКО.

В «ЗОлОТОй» ДВАДЦАТКе 
Ставрополье в новогодние каникулы посе-
тили более 55 тысяч туристов. Это на 10% 
больше прошлогодних показателей. Попу-
лярные гостиницы и здравницы были запол-
нены на 100 процентов. В целом по краю этот 
показатель традиционно превысил 80-про-
центную планку. Притоку туристов в реги-
он способствовала насыщенная новогодняя 
программа в обновленных и украшенных к 
празднику городах. Фестиваль «Курортные 
сезоны» объединил города Кавказских ми-
неральных Вод. открылся он исторической 
реконструкцией средневекового боя в Же-
лезноводске. Завершилась череда праздни-
ков гала-концертом с 3D-mapping инсталля-
цией. Как сообщает управление по инфор-
мационной политике правительства СК, 
Ставрополье традиционно входит в «золо-
тую» двадцатку Национального туристиче-
ского рейтинга, составленного Центром ин-
формационных коммуникаций «Рейтинг» и 
журналом «отдых в России». Ставрополь-
ский край занимает 11-ю строку.

л. НИКОлАеВА.

пОрА гОТОВИТьСя К егЭ
многие родители учеников из всех школ 
Ставрополя побывали на общегородском 
собрании. основной темой стали измене-
ния в порядке проведения еГЭ. С 2019 года 
выпускники будут сдавать математику одно-
го уровня: либо базового, либо профильно-
го. Прежде старшеклассники при желании 
могли сдавать оба уровня. еще одно важ-
ное новшество – в список предметов еГЭ 
по иностранным языкам добавился китай-
ский язык. На собрании родители смогли по-
лучить ответы о порядке поступления, сро-
ках, документах и бонусах у представителей 
главных вузов края - СКФУ, СГПИ, СтГАУ, а 
также силовых структур, профильные вузы 
которых ждут ставропольских выпускников. 
Рассчитывать на преимущество смогут ме-
далисты и выпускники, отлично справивши-
еся с конкурсными сочинениями.

А. фрОлОВ.

ВОСеМь прОеКТОВ  
НА 8 МИллИАрДОВ 
В АПК края завершено восемь крупных про-
ектов общей стоимостью почти 8 миллиар-
дов рублей. основные направления инве-
стирования - овощеводство, мясное и мо-
лочное животноводство, садоводство и ви-
ноградарство, развитие логистической ин-
фраструктуры и переработка, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства СК. ожи-
даемый объем инвестиций в отрасль по ито-
гам прошлого года превысит 20 миллиардов 
рублей. Как подчеркнули в региональном аг-
роведомстве, для привлечения инвесторов 
меры государственной поддержки постоян-
но совершенствуются. 

Т. СлИпЧеНКО. 

ЗАйЦеВ И КОрСАКОВ  
пОСЧИТАЮТ НОЧьЮ
Вчера на Ставрополье начался зимний учет 
численности охотничьих ресурсов, который 
продлится до конца февраля. министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК разработало маршруты для прове-
дения учета численности зайцев-русаков, ли-
сиц, серых куропаток и  других видов. Дан-
ные государственного мониторинга охотни-
чьих ресурсов и среды их обитания обнов-
ляются ежегодно. При этом на Ставрополье 
все активнее используется метод проведе-
ния ночных автоучетов с применением фары-
искателя или тепловизора, прокомментиро-
вали в ведомстве. министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды края Ан-
дрей Хлопянов сообщил, что ночной автоучет 
проводится только в присутствии инспекто-
ра. Животных обнаруживают непосредствен-
но при попадании их в луч света или по ото-
бражающемуся тепловому силуэту. 

Т. СлИпЧеНКО.

БОжеСТВеННАя лИТУргИя
В праздник обрезания Господня, день памя-
ти святителя Василия Великого (14 января) 
митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл совершил Божественную ли-
тургию в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы в станице Рождественской. На тер-
ритории храма владыку встречали хлебом-
солью. Богослужебные песнопения испол-
нили хор Ставропольской духовной семина-
рии и хор храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы. митрополит также поздравил 
священнослужителей и паству с великими 
праздниками и вручил отличившимся архи-
ерейские грамоты. 

ф. пАНТелееВ.

ВОрОВАлИ ТАМ, гДе рАБОТАлИ
В дежурную часть отдела мВД России по Со-
ветскому городскому округу поступило за-
явление от председателя одного из колхо-
зов. он сообщил, что с производственно-
го участка неизвестные похитили сельско-
хозяйственную продукцию. Трех злоумыш-
ленников задержали, они рассказали, что, 
выполняя уборочные работы, ссыпали зер-
но в кювет неподалеку от участка. Позже они 
это зерно вывезли и продали, а деньги по-
делили. В общей сложности злоумышлен-
никам удалось похитить около десяти тонн 
зерна на сумму более 80 тысяч рублей, со-
общила пресс-служба Главного управления 
мВД России по Ставропольскому краю.

В. леЗВИНА.
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Н
а праздник приехали 450 де-
тей из детских домов и школ-
интернатов, воскресных школ 
православных приходов, мно-
годетных семей изобильнен-

ского округа Ставрополья. В поселке 
рыздвяном в храме рождества Хри-
стова прошло торжественное бого- 
служение, которое возглавил митро-
полит Ставропольский и невинно-
мысский кирилл. после этого детей 
ждали угощение во дворце культу-
ры и спорта и праздничный концерт. 

«Уважаемые братья и сестры, ре-
бята, воспитатели и родители, я ис-
пытал высокое чувство, когда мо-
лился о милости Божией в храме, 
- сказал митрополит Ставрополь-
ский и невинномысский кирилл, - 
когда сотни детей слушали песно-
пения во славу Христа, исповедова-
лись и причащались. Это значит, что 
есть будущее у нашего православно-
го народа. рождество - это прежде 
всего детский праздник. Младенец  
иисус, родившийся в Вифлееме, 
стал надеждой человечества и спа-
сителем его. Он и сегодня благо-
словляет нас на добрые дела. Спаси-
бо, что есть такая компания, как ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», ко-
торая, несмотря на сверхважные 
производственные задачи и необ-
ходимость ежедневно обеспечивать 
безопасную транспортировку газа 
на предприятия и в наши дома, на-
ходит время и средства для органи-
зации праздников для детворы, за-
ботится об их досуге и быте. и в пер-
вую очередь это относится к тем ре-
бятам, которые волею судьбы обде-
лены родительским теплом». 

 «Много лет мы встречаем свет-
лый праздник рождества вместе, - 
обратился к притихшей ребячьей 
аудитории генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
алексей завгороднев. - Мы собира-
емся вместе, чтобы общаться, да-
рить улыбки и радость друг другу. 
Время идет, а традиция жива. на 
этой сцене сменилось несколько по-
колений юных артистов. нам очень 
важно, чтобы не рвалась связь вре-
мен, чтобы рождественский празд-
ник нес радость и учил доброте и со-
страданию, чтобы наши дети вырос-
ли с любовью к Богу, к жизни, к ближ-
ним. дорогие ребята, всего вам са-
мого доброго и светлого, хорошего 
настроения!». 

на территории ответственности 
Общества - а это 10 регионов Юга 
россии - в канун рождества газови-
ки проводят акции, соревнования, 
встречи и торжества с участием де-

тей из 17 детских социальных учреж-
дений, а также большого количества 
дошкольных и средних общеобразо-
вательных заведений в разных горо-
дах и селах. примеров много. работ-
ники Ставропольского ЛпУМГ со-
брали средства для государствен-
ного казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «детский дом № 4 «Сол-
нышко» поселка Солнечнодольска, 
чтобы купить для его воспитанни-
ков продукты к новогоднему столу, 
игрушки, предметы личной гигиены.

новогодние подарки детям до-
нецка и Луганска подготовил кол-
лектив изобильненского ЛпУМГ. Сто 
наборов со сладостями передали в 
один из спасательных центров МЧС 
россии, из которого отправлялась 
в донбасс колонна с гуманитарной 
помощью. не забыли работники это-
го филиала и о подшефных, которых 
посещают ежегодно. Воспитанники 
социально-реабилитационного цен-
тра несовершеннолетних детей се-
ла Тищенского написали письма де-
ду Морозу, а газовики исполнили их 
пожелания.  

Со сладкими подарками при- 
шли в гости к воспитанникам дет-
ского дома № 12 города Ставрополя 
молодые специалисты инженерно-
технического центра. авторами но-
вой праздничной традиции для вос-
питанников образовательных учреж-
дений Минераловодского городско-
го округа стали работники управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ. В канун новогодних праздни-
ков волонтеры побывали в канглин-
ской средней школе, где попроси-
ли ребят заполнить новогодние по-
здравительные открытки с пожела-
ниями в адрес малышей из детских 
домов «колосок» и «золотой клю-
чик», которые получили теплые ве-
сточки от сверстников вместе со 
сладкими подарками.

Оказали помощь детям-инва-
лидам работники невинномысско-
го ЛпУМГ. не остались без их вни-
мания и воспитанники специаль-
ной общеобразовательной школы-
интерната № 23 и детских садов № 2 
и 29. долгожданный подарок от спе-
циалистов Георгиевского ЛпУМГ по-
лучила городская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 29. на собран-
ные коллективом средства газовики 
приобрели микшерный пульт - элек-
тронное устройство, используемое 
для записи и усиления звука. а газо-
вики камыш-Бурунского ЛпУМГ по-

бывали в многодетных семьях Гай-
ер (одиннадцать детей) и Осташовых 
(пять детей). ребята дружно водили 
хоровод, пели песни, рассказывали 
стихи газпромовским деду Морозу 
и Снегурочке, от которых получили 
сладкие подарки. 

Что ж, на рождество часто проис-
ходят добрые чудеса. Так случилось 
несколько лет тому назад на одном 
из праздников во дворце культуры 
и спорта ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». работник предприя-
тия Владимир Бабовников заметил 
мальчика, который не по сезону был 
обут в кроссовки, которые к тому же 
были изрядно поношены. и сердце у 
него дрогнуло. начал с того, что по-
дарил парню новые ботинки, а позже 
забрал мальчика в семью. а следом - 
его брата и сестру. Сегодня андрею 
уже 23 года. и теперь он старший в 
семье мужчина. Хозяин дома, к со-
жалению, не так давно умер. на тот 
момент у Бабовниковых было уже 
девять детей. но традиции остает-
ся верна его жена Любовь иванов-
на. продолжением случившегося 
однажды на рождество чуда стали 
еще двое приемных деток. «решение 
ранее принимали вместе с мужем, 
- говорит она. - Я ничего менять не 
стала. Теперь у меня целая футболь-
ная команда». на праздник пришли 
практически всем семейством.

когда закончился концерт, ве-
стибюль наполнился детскими го-
лосами. Все торопились получить 
подарки из рук владыки кирилла и 
генерального директора Общества  
алексея завгороднева. Это был тот 
момент, когда дети особенно охот-
но делились впечатлениями. не пер-
вый раз в рыздвяном одиннадцати-
летняя катя Баженова из социально-
реабилитационного центра села Ти-
щенского. девочку особенно заин-
тересовали концертные номера. 
Ведь она сама читает стихи, играет 
в драмкружке. а еще любит рисовать 
и заниматься рукоделием. Учится на 
«пятерки».

директор социально-реабилита-
ционного центра наталья альяни-
нова выразила благодарность ра-
ботникам ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» не только за органи-
зованный с душой праздник, но и 
за помощь в решении бытовых про-
блем учреждения. В прошлом году 
им обновили асфальтовое покрытие 
во дворе, поставили беседки. до-
брые дела не ограничиваются вре-
менными рамками.

 ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

благотворительность

Продолжение 
рождественского чуда

Рождественский праздник, который ежегодно организует в поселке газовиков 
Рыздвяном для ребят из детских домов и воскресных школ коллектив ооо «Газпром 
трансгаз ставрополь», традиционно стал самым ярким событием в череде новогодних 
благотворительных акций. 

На правах рекламы

о 
ТОМ, насколько накоплен-
ный пилотными регионами 
опыт (Ставрополье в их чис-
ле) может быть полезен для 
других территорий и вообще 

для чего уроки финграмотности не-
обходимы сегодняшним школьни-
кам, мы побеседовали с советни-
ком директора упомянутого про-
екта е. ЛавРеНовоЙ. Она также 
является одним из авторов учебно-
методического комплекса по фи-
нансовой грамотности. 

- екатерина Борисовна, как 
я понимаю, вопрос внедрения 
элементов финграмотности в 
программы образовательных 
организаций давно уже стоит в 
актуальной повестке. Но про-
грамма школ, как известно, ре-
гламентирована и возможно ли 
«втиснуть» туда еще какие-то 
дисциплины?

- Скажу о том, что для нашей 
страны на самом деле это оказа-
лось довольно серьезной пробле-
мой. Школьное образование оста-
ется, скажем так, инертной систе-
мой, которая если и меняется, то 
не быстро. кроме того, программа 
действительно загружена обяза-
тельными предметами, а еще и не-
мало ведомств (не только же Мин-
фин или Банк россии с финграмот-
ностью, но также и налоговая служ-
ба, и пенсионный фонд) хотят «зай- 
ти» в школу со своими материала-
ми. 

Со стороны Минфина россии мы 
совместно с Минобрнауки россии 
решили, что пока нужно исполь-
зовать возможности той системы, 
которая действует сегодня, и мы 
нашли приемлемые варианты. Это 
прежде всего внеурочная деятель-
ность, есть также элективы и фа-
культативы. и школа в данном слу-

актуальное интервью

Как разумно
управлять финансами

Уроки по финансовой грамотности - уже обычное явление 
не только в ставропольских школах, но и в некоторых 
детских садах. Как известно, еще в 2014 году наш край стал 
участником всероссийского проекта «содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». 
в его рамках особое внимание уделяется как раз учащимся 
средних и профессиональных образовательных организаций, 
студентам вузов как потенциальным потребителям всего 
спектра современных финансовых услуг.

чае сама определяет, что именно и 
на каком этапе она может включить 
в программу обучения. 

Если у образовательной орга-
низации нет такой возможности, 
то можно на уроках по общеобра-
зовательным предметам внедрять 
элементы финграмотности. Они 
легко могут дополнять общество-
знание, географию, ОБЖ, экономи-
ку, право и даже английский язык. 
Тем более что доступные материа-
лы у нас по всем этим предметам 
есть в открытом доступе. на уроках 
математики, например, можно рас-
считать наиболее разумный способ 
покупки билетов в кино. а на гео-
графии интересно сделать расчеты 
путешествия своей мечты. на ОБЖ 
нужно говорить не только о прави-
лах безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, но и о финансовой безо-
пасности - с мошенничеством в со-
временной жизни мы сталкиваем-
ся намного чаще.

В этом плане, кстати, намно-
го легче с детскими садами, где в 
программах еще нет большого объ-
ема обязательного содержания. и 
включение дополнительных эле-
ментов не вызывает трудностей. 
насколько я знаю, на Ставрополье 
есть детсады, где малышей успеш-
но знакомят с азами финграмотно-
сти. 

Так что, по большому счету, все 

зависит исключительно от иници-
ативы самой образовательной ор-
ганизации или же региона. и сегод-
ня многие школы не только в пилот-
ных регионах, но и в территориях, 
не участвующих в проекте Минфи-
на россии,  самостоятельно вводят 
финграмотность с помощью имею-
щихся пособий. Точной статистики, 
к сожалению, нет. программу повы-
шения финграмотности комплек-
сно Минфин россии запустил пока 
только в девяти пилотных регионах, 
включая Ставропольский край. Еще 
для 60 субъектов российской Фе-
дерации мы поставляем учебные 
пособия. 

- все используемые в нашей 
стране подходы по внедрению 
в образовательные программы 
элементов финграмотности - 
это российский опыт или заим-
ствования?

- Опыт стран, которые рань-
ше россии приступили к решению 
проблемы низкого уровня финансо-
вой грамотности населения, в рам-
ках проекта был внимательно изу-
чен. Он, безусловно, учитывался, но 
заимствований, если брать их в чи-
стом виде, нет вообще. Мы ничего 
не копировали. 

- внедрение в школу и детсад 
финансовой грамотности по су-
ти предполагает, что о деньгах 
говорят с теми, кто их еще не 

зарабатывает. становится все 
больше сторонников той точки 
зрения, что чем раньше это на-
чинать делать, тем лучше. вы 
согласны? 

- конечно. но здесь есть опас-
ность  переборщить. знаниями 
нужно снабжать малышей дози-
рованно. и здесь зависит много от 
учителя или воспитателя и его об-
щепрофессиональной компетен-
ции. Ведь на первых порах важно не 
дать определенный объем инфор-
мации, а влиять на поведенческие 
установки. Это, скажем так, вопрос 
жизненных ценностей, а не обла-
дания знаниями, что такое деньги 
и когда они появились. достаточно 
у ребенка поначалу сформировать 
понимание, что деньги - это ресурс 
и что они находятся в ограниченном 
количестве, потому требуют разу-
много подхода. 

Это как раз те установки, ко-
торые потом очень сложно, а то и 
практически невозможно менять 
у взрослых. посмотрите, как мно-
го тех, кто теоретически все знает 
и разбирается во многих нюансах 
функционирования финансовой 
системы, эти люди успешно про-
ходят тесты, но поведение свое не 
меняют и, например, по-прежнему 
берут кредиты на отпуск или по-
купку бытовой техники, а не копят 
на это. То есть человек в курсе, как 
правильно действовать, но делать 
будет как всегда, по привычке. 

С детьми совсем другая ситуа-
ция, у них нет прежнего опыта, и их 
мы сразу учим разумному управ-
лению финансами. Ведь ясно, что 
им придется принимать намного 
больше самостоятельных финан-
совых решений, чем их родителям. 
То есть, по сути, мы учим завтраш-
них взрослых грамотно пользовать-
ся финансовыми услугами, защи-
щать свои права, не поддаваться 
на удочку мошенников, рациональ-
но управлять личными и семейны-
ми финансами.

Беседовала 
юЛия НовиКова. 

с 2019 года в России 
начинается поэтапное 
повышение возраста выхода 
на пенсию.  

Н
априМЕр, женщины 1964 го-
да рождения и мужчины, ро-
дившиеся в 1959-м,  выходить 
на пенсию  начнут уже с июля 
2019 года. для многих росси-

ян тем не менее пенсионные выпла-
ты остаются в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это от-
носится к людям, имеющим льго-
ты по досрочному выходу на пен-
сию. например, шахтерам и гор-
някам, спасателям, водителям об-
щественного транспорта и другим 
работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда, 
за которых работодатели уплачива-
ют дополнительные взносы на пен-
сионное страхование. Большин-
ство таких работников, как и рань-

ше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет 
в зависимости от пола. Льготный 
выход на пенсию также сохраняет-
ся у педагогов, врачей и предста-
вителей других профессий, кото-
рым выплаты назначаются не по до-
стижении пенсионного возраста, а 
после приобретения необходимой 
выслуги лет. при этом с 2019 года 
назначение пенсии в таких случа-
ях происходит с учетом переход-
ного периода по повышению пен-
сионного возраста, который всту-
пает в силу с момента приобрете-
ния необходимой выслуги лет по 
профессии. например, школьный 
учитель, выработавший в апреле 
2019-го необходимый педагогиче-
ский стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным пери-
одом через шесть месяцев, в октя-
бре 2019-го.

как и раньше, для назначения 
пенсии в 2019 году необходимо 

актуально

О пенсиях 
в 2019 году

соблюдение минимальных требо-
ваний по стажу и пенсионным бал-
лам. право на пенсию в нынешнем 
году дают 10 лет стажа и 16,2 пенси-
онных балла. Следует также отме-
тить, что повышение пенсионного 
возраста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они со-
храняются в полном объеме и на-

значаются тем, кто потерял трудо-
способность, независимо от воз-
раста при установлении группы ин-
валидности.

Подготовил а. РУсаНов.
по материалам пресс-службы 

Отделения пФр по Ск.
Фото д. Степанова.

в  ессентуках прошло расширенное 
заседание правления ассоциации 
«совет муниципальных образований 
ставропольского края». его участники 
обсудили, как в городах и районах 
реализуют федеральный приоритетный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды» и региональную 
программу «обращение с отходами 
производства и потребления 
в ставропольском крае».

в
ЕЛ заседание председатель ассоциации, глава 
изобильненского городского округа Владимир 
козлов. первым делом он отметил, что, осма-
тривая Ессентуки, от души порадовался,  на-
сколько похорошел город за последнее время.

О том, как удалось добиться столь существен-
ных подвижек в благоустройстве курорта, коллегам  
рассказали глава Ессентуков александр некристов 
и начальник управления ЖкХ администрации горо-
да Юлия джигарханова. по их словам, еще в марте 
прошлого года в городе-курорте провели публичные 
слушания по дизайн-проектам благоустройства дво-
ровых территорий и парка победы. а в октябре была 
утверждена муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды». 

В 2017 году Ессентуки получили субсидии по двум 
федеральным проектам: «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Обустройство городских 
парков». Благодаря этому  на благоустройство  бы-
ло направлено 65,5  миллиона рублей. 

В начале 2018 года в городе провели рейтинго-
вое голосование по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке. В нем приняли участие более 31 тыся-
чи горожан. 

В соответствии с волеизъявлением горожан суб-
сидии  (что составило более 48 миллионов рублей) 
направили на дальнейшее благоустройство парка 
победы.

Участвовавший в заседании начальник управления 
по региональной политике аппарата правительства 
Ставропольского края Сергей Тарасов особо подчер-
кнул значимость рейтингового голосования при вы-
боре общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке:

- Хоть организовывать его хлопотно, но зато оно 
в полной мере раскрывает настроения жителей той 
или иной территории. 

председатель ассоциации Владимир козлов от-

метил значительную роль краевого министерства до-
рожного хозяйства и транспорта при реализации фе-
дерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В 2017 году на формирование комфортной город-
ской среды из федерального бюджета (с учетом со-
финансирования из краевого и местных бюджетов) 
направили 684 миллиона рублей и еще 23,2 миллиона  
на обустройство мест массового отдыха населения. 

на эти деньги в 18 муниципалитетах благоустрое-
ны 202 дворовые площадки и 21 общественная тер-
ритория. проектом было охвачено более половины 
населения Ставропольского края. 

В 2018 году бюджет обоих проектов на Ставропо-
лье составил 790,4 миллиона рублей. В рейтинговом 
голосовании по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке, участвовала 421 тысяча человек в 22 муници-
пальных образованиях края. 

не менее заинтересованный и обстоятельный раз-
говор  шел и о реализации региональной програм-
мы «Обращение с отходами производства и потре-
бления». дискуссию открыл первый заместитель гла-
вы администрации петровского городского округа 
александр Бабыкин. как о большой победе он рас-
сказал о рекультивации огромной несанкциониро-
ванной свалки в Светлограде. при активном содей-
ствии губернатора в 2018 году городской округ по-
лучил субсидию в размере 39,9 миллиона рублей на 
ликвидацию накопленного ущерба. на эти деньги на 
30 гектарах в полном объеме выполнили все работы 
по рекультивации свалки. 

на заседании также приняли план работы на 2019 
год и новую эмблему ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ставропольского края».

НиКоЛаЙ БЛиЗНюК.
Фото автора.

благоустройство

В муниципалитетах 
стало чище

Начальник управления по региональной полити-
ке ПСК Сергей Тарасов и глава Ессентуков Алек-
сандр Некристов довольны итогами рейтингово-
го голосования.

в ставрополе спонсоры 
превратили один день детей-
инвалидов в настоящую 
сказку - устроили для них и их 
родителей Рождественский 
бал.

У
ЖЕ с первых минут нахожде-
ния в здании межшкольного 
учебного комбината Ставро-
поля стало очевидным: этот 
праздник дети ждали весь год. 

Всюду снуют обаятельные снежин-
ки в бальных платьях, и все малы-
ши с сияющими, чего-то ждущими 
глазами… каждый из них готовит-
ся к своему выступлению. Язык не 
поворачивается назвать этих детей 
людьми с ограниченными возмож-
ностями. Более точное определе-
ние - дети с дополнительными по-
требностями. Эти потребности изо 

социальная защита

С миру по нитке - детям бал

всех сил пытаются удовлетворить 

соучредители бала - обществен-

ные организации «Время Ставро-

полья», «Ответственное родитель-

ство», краевой совет женщин, ре-

гиональное отделение Фонда со-

циального cтрахования, краевое 

отделение российского детского 

фонда.

Честно говоря, отправляясь на 

мероприятие, ожидала увидеть 

море строгих должностных лиц, а 

встретила семью организаторов 

праздника, которые болеют ду-

шой за каждого ребенка, думают 
о том, как он вступит во взрослую 
жизнь и как это будет, если придет-
ся жить самостоятельно. именно 
по этой причине используются со-
временные методы адаптации мо-
лодых людей-инвалидов в социу-
ме. за счет субсидий в межшколь-
ном учебном комбинате оборудо-
вана квартира-тренажер. здесь де-
ти с дополнительными потребно-
стями учатся сами себя обслужи-
вать: заправлять постель, стирать, 
выращивать цветы, накрывать на 
стол, готовить, пользоваться ком-
пьютером, оказывать доврачеб-
ную медицинскую помощь. по сло-
вам Валентины Муравьёвой, пред-
седателя комитета по социальной 
политике и здравоохранению ду-
мы Ставропольского края, практи-
коориентированная система обра-
зования очень важна. «Люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья должны стремиться сами себя 
обслуживать, а мы им помогать в 
этом стремлении. Если мы из деся-
ти поможем хотя бы одному, то это 
уже победа».

продолжилась «предбальная» 
экскурсия в кабинете прикладно-
го искусства. преподаватель меж- 
школьного учебного комбина-
та анна Быстрова за многие годы 
уже стала практически членом се-
мьи каждого, кто у нее занимается. 
здесь задействована лучшая педа-
гогическая модель поведения: до-
верительные отношения не толь-
ко по схеме «учитель - ученик», но 
и «учитель - родитель». примеча-
тельно, что в отделении реабили-
тации дети остаются заниматься 
даже после совершеннолетия.

и вот начинается бал. праздник 
торжества творчества над трудно-
стями открыла раиса Гударенко, 
руководитель общественной орга-
низации «Ответственное родитель-
ство». Она поблагодарила детей за 
творчество, матерей - за их геро-
изм в воспитании, преподавателей 
и соучредителей - за труд и теплоту. 
Без их помощи не были бы достиг-
нуты столь колоссальные результа-
ты, не было бы и рождественского 
бала. дети удивили зрителей сво-
ими номерами. В программе были 
не только ожидаемое пение и ан-
самбль ложкарей, но и хореографи-
ческие номера - танцы под русские 
народные, испанские и цыганские 
мотивы. и какой же рождествен-
ский бал без традиционного гостя, 
отца Владимира! Батюшка всех по-
здравил с рождеством Христовым 
и новолетием: «Мне бы очень хо-
телось пожелать, чтобы в этом го-
ду все невзгоды были упраздне-
ны нашими победами - доброде-
лами. поверьте, добродетель - са-
мая мощная сила. никогда не гово-
рите себе, что нет сил, никогда не 
говорите, что ограничены возмож-
ности. Если у тебя есть сердце и ты 
позволяешь ему трудиться, то оно 
готово совершать в жизни настоя-
щие чудеса».

еЛеНа аЛеКсеева.
Фото О. Мосийчук.
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М
ного лет напротив гранди-
озного кинотеатра «Россия» 
и рядом с белоснежным зда-
нием исполнительной и за-
конодательной власти Кис-

ловодска находился невзрачный, 
полузаброшенный зеленый уго-
лок площадью около полутора гек-
таров. 

Владимир Владимиров припом-
нил, как он, будучи еще ребенком, 
после посещения Кисловодского 
цирка прибегал с другими маль-
чишками в этот безлюдный сквер, 
чтобы всласть поиграть.

Действительно, прежде по тро-
пинкам сквера кисловодчане про-
ходили только для того, чтобы сре-
зать путь к городской администра-
ции, или же выгуливали в тихом ме-
сте своих домашних питомцев. 

Все изменилось в середине про-
шлого года, когда мэрия Кисловод-
ска заключила муниципальный кон-
тракт с подрядной организацией 
ооо «БлагоСтройград» на рекон-
струкцию сквера. несколько меся-
цев за высоким забором продолжа-
лись масштабные работы. 

Лишь на исходе минувшего го-

Публичное акционерное общество Банк «Финан-
совая Корпорация открытие» (ПАо Банк «ФК откры-
тие», огРн 1027739019208, Инн 7706092528, КПП 
770501001, местонахождение: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4, ген. лицензия Банка Рос-
сии № 2209 от 24.11.2014 г.) уведомляет о том, что 
25 декабря 2018 года внеочередным общим собра-
нием акционеров ПАо Банк «ФК открытие» (Про-
токол № 05/18 от 26.12.2018 г.) принято решение  о 
реорганизации ПАо Банк «ФК открытие» в форме 
присоединения к нему общества с ограниченной 
ответственностью «открытие ТЗ» (ооо «открытие 
ТЗ», огРн 1147746690277, Инн 7705516012, КПП 
770501001, местонахождение: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4, эт. 8, пом. 29, ком. 08-36).

Реорганизация осуществляется в порядке и в сро-
ки, установленные действующим законодательством. 
Срок проведения реорганизации составит не более 
1 года. 

ПАо Банк «ФК открытие» на основании имеющих-
ся у него лицензий осуществляет следующие банков-
ские операции: 

привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); размещение привлеченных во 

вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счет; открытие и веде-
ние банковских счетов физических и юридических 
лиц; осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое об-
служивание физических и юридических лиц; купля-
продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача банковских гарантий; осу-
ществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых 
переводов); привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов; осуществление других опе-
раций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

После завершения реорганизации ПАо Банк «ФК 
открытие» предполагает осуществлять следующие 
банковские операции:

привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счет; открытие и веде-
ние банковских счетов физических и юридических 
лиц; осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое об-
служивание физических и юридических лиц; купля-
продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача банковских гарантий; осу-
ществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых пе-
реводов); привлечение драгоценных металлов фи-
зических и юридических лиц во вклады (до востре-
бования и на определенный срок), за исключением 
монет из драгоценных металлов; размещение при-

влеченных драгоценных металлов от своего име-
ни и за свой счет; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоцен-
ных металлах, за исключением монет из драгоцен-
ных металлов; осуществление переводов по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и 
до даты ее завершения информация о существен-
ных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАо Банк 
«ФК открытие», будет размещаться в печатном из-
дании - газете «Известия», а также на сайте ПАо 
Банк «ФК открытие» в сети Интернет по адресу: 
http: //www.open.ru.

Кредитор ПАо Банк «ФК открытие» - физическое 
лицо в связи с реорганизацией ПАо Банк «ФК от-
крытие» вправе потребовать досрочного исполне-
ния соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое 

обязательство возникло до даты опубликования в 
журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАо Банк «ФК открытие». Кредитор ПАо Банк «ФК 
открытие» - юридическое лицо в связи с реорга-
низацией ПАо Банк «ФК открытие» вправе потре-
бовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предостав-
лено юридическому лицу в соответствии с услови-
ями заключенного с ПАо Банк «ФК открытие» до-
говора. Указанные выше требования направляют-
ся кредиторами ПАо Банк «ФК открытие» в пись-
менной форме в течение 30 дней с даты опублико-
вания в журнале «Вестник государственной реги-
страции» сообщения о принятом решении о реор-
ганизации ПАо Банк «ФК открытие»  по местона-
хождению ПАо Банк «ФК открытие»: 115114, г. Мо-
сква, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Удовлетворение требований кредиторов будет 
производиться ПАо Банк «ФК открытие» в порядке 
и в сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
На правах рекламы

Почему я волонтёр?
В Ставропольской краевой научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова прошла встреча «Добрый город: 
почему я волонтер?». На мероприятии собрались 
представители волонтерских и благотворительных 
фондов, студенты, школьники. Они поделились своим 
видением сути волонтерского движения, рассказали о том, 
как сами пришли в волонтерство, с какими трудностями 
сталкиваются, и, конечно же, о том, каких успехов удалось 
им добиться в этой деятельности. 

С 
ИнТеРеСоМ слушали гости участников проекта «Серебряное во-
лонтерство» - специалиста по социальной работе Зульфию Ах-
медову и сурдопереводчика Лилию несенюк, сотрудников крае-
вого Центра социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Содержание волонтерской работы в проек-

те «Серебряное волонтерство» не отличается от других доброволь-
ческих сообществ, но его особенность в том, что состав участников 
- люди старше 50 лет. 

Своим опытом поделились и волонтеры художественного объеди-
нения «Палитра СКФУ». Так, одно из направлений в работе с детьми 
даже называется необычно - «Арт-таблетка». Такой вид помощи осно-
ван на арт-терапии, или, другими словами, психотерапии с использо-
ванием творчества и искусства. Волонтеры здесь выступают еще и как 
художники, раскрашивая яркими рисунками стены детских поликли-
ник, куда приходят регулярно, чтобы порадовать больных ребятишек.

 Павел Богданов, координатор проекта «Чистые игры», участник во-
лонтерского спецотряда «Эколог» Ставропольского государственного 
аграрного университета, рассказал о работе своего отряда. Участни-
ки этого проекта проводят игры с призами и подарками для команд, 
которые соревнуются в... поиске и сборе мусора на природе. 

Подвела итоги ушедшего года добровольца Людмила Анникова, ру-
ководитель волонтерского отряда кафедры социальных технологий 
СКФУ «Альтруист». она рассказала о том, как члены отряда помогают 
ребятам с ограниченными возможностями в детских лагерях: органи-
зуют игры, прогулки, приносят подарки со смыслом…

Все участники встречи были единодушны в том, что, хотя год до-
бровольца завершился, волонтерская деятельность будет продол-
жаться, развиваться, обретать новые формы и новых активных до-
бровольцев.

АНАСтАСИя РяжСКАя.

Кто, если не они
В Дивном подвели итоги Года добровольца. 
Здесь состоялся районный фестиваль «творцы добрых 
дел». Происходило все в социально-культурном центре, 
на  сцене которого каждый из 13 прибывших волонтерских 
отрядов  отчитался о работе. 

В 
РАйоне более тысячи волонтеров, и ни одно мероприятие не об-
ходится без их помощи.  Пропаганда здорового образа жизни, 
безопасности на дорогах, помощь старшим – список добрых дел, 
инициированных добровольцами, можно продолжать очень дол-
го. отряд «Позитив» из Дивного работает по шести направлени-

ям, «Ровесник» из села Дербетовка главным считает сотрудничество с 
местным домом-интернатом, в школе села Рагули основной упор де-
лается на военно-патриотическое и экологическое воспитание, ребята 
из Манычской школы ухаживают за природными родниками. 

на фестивале кроме концертных номеров показали  видеороли-
ки, подготовленные отрядами волонтеров. Лучшим стал ролик отря-
да «Кто, если не мы» села Воздвиженского, снятый в стиле «Битвы экс-
трасенсов». отряд получил в награду диплом первой степени и цен-
ный подарок. 

Лучшим представителям волонтерского движения  вручены почет-
ные грамоты главы Апанасенковского района. В их числе и победитель 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2017» 
Хамис Магомедова. она специалист по социальной работе Апанасен-
ковского центра социальной помощи семье и детям. По ее инициативе 
здесь создан отряд так называемых серебряных волонтеров – вместе 
со своими юными единомышленниками они помогают людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.  

НАДЕжДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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Открыли сквер Победы
В Кисловодске торжественно открыли сквер Победы, 
построенный в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В торжественной церемонии 
вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, 
жителями и гостями Кисловодска приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров и члены правительства края.

Право перерезать красную ленточку предоставили участникам Вели-
кой Отечественной войны - медсестре эвакогоспиталя Августе Елиза-
ровне Линниковой и майору в отставке Павлу Александровичу Минееву.

На детской площадке есть все для веселого отдыха.

да забор сняли - и горожане уви-
дели разительно преображенный 
сквер. Устройство газонов, аллей и 
пешеходных дорожек с современ-

ной тротуарной плиткой, оборудо-
вание детских и спортивной пло-
щадок с травмобезопасным рези-
новым покрытием, установка ма-

лых архитектурных форм, двух де-
сятков стилизованных под стари-
ну парковых фонарей, трех десят-
ков изящных скамеек и цветочниц, 
строительство лестницы и другие 
работы обошлись почти в 40 милли-
онов рублей. Из них 37,5 миллиона 
поступили из федерального и реги-
онального бюджетов, а чуть более 
2 миллионов - из бюджета муници-
палитета. глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов поблагодарил гла-
ву региона за огромную помощь в 
реализации этого проекта.

А Владимир Владимиров, вы-
ступая перед собравшимися на 
торжество кисловодчанами, сооб-
щил, что в 2018 году в результате 
выполнения планов по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды и краевой программы местных 
инициатив на Ставрополье соз-
дано и отремонтировано более  
200 объектов.

- Символично, что этот новый 
сквер открывается в день осво-
бождения Кисловодска от немецко-
фашистских захватчиков. огром-
ное спасибо вам, уважаемые вете-
раны, за этот день, за все, что нас 
окружает, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

В этой связи почетное право пе-
ререзать красную ленточку предо-
ставили участникам Великой оте-
чественной войны - медсестре эва-
когоспиталя Августе елизаров-
не Линниковой и майору в отстав-
ке Павлу Александровичу Минееву.

Вслед за ними в сквер Победы, 
где игровые площадки уже запол-
нила детвора, хлынули все участ-
ники митинга. Похоже, что отныне 
эта зона отдыха не будет пустовать.

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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Приз за «Память»
Ансамбль «Калейдоскоп» из Железновод-

ска успешно выступил на международном 

фестивале-конкурсе «Славянские встречи», 
который проходил в Минске. В творческом 
состязании участвовало 58 коллективов из 
России, Польши, Украины и Белоруссии. За 
композицию «Память» жюри наградило юных 
артистов из города-курорта специальным 
призом. Кроме того ребята получили путев-
ку в следующий этап конкурса. Суперфинал 
«Славянских встреч» пройдет в Москве.

Фото из архива ансамбля «Калейдоскоп».

Цирковой манеж 
в новом свете

Благодаря федеральной целевой про-
грамме «Культура России» в Кисловодском 
цирке появилось 112 новых софитов заливно-
го света, 20 прожекторов, 6 театральных све-
товых пушек. Установили в цирке и новую зву-
ковую аппаратуру: усилители, акустическую 

систему, кроссовер, эквалайзер, радио- 
микрофоны.

Фото пресс-службы администрации Кисловодска.

Гран-при танцоров 
из железноводска

В канун Рождества в Москве прошел оче-
редной этап XIV Международного конкурса 
«Вершина успеха». Юные танцоры народно-
го хореографического ансамбля «Конфет-
ти» из Железноводска получили гран-при 
фестиваля за хореографическую постанов-
ку «на Тихорецкую». Таким образом, ребята 
из города-курорта получили право выступить 
в Сочи, где пройдет гала-концерт победите-
лей фестиваля. «Конфетти» существует уже 
более пяти лет. В ансамбле танцуют более 
300 юных железноводчан.

Н. БЛИЗНЮК. 

Когда парикмахер -  
психолог

Для так называемых маломобильных лю-
дей большую проблему может представлять 
даже поход в парикмахерскую. В этом пла-
не интересен опыт невинномысска. Здесь 
более 10 лет назад в практику работы ком-
плексного центра соцобслуживания населе-
ния ввели оказание услуги «Мобильный па-
рикмахер». 

наводить красоту тем, кому трудно по со-
стоянию здоровья выйти из дома, помогает 
Вера Александровна Будко. ее называют че-
ловеком с золотыми руками. Тактичная, веж-
ливая и отзывчивая, она только в этом году 
побывала у 416 своих подопечных. оказано 

567 услуг по стрижке, окраске, мелированию 
волос и т. д.

- В моей работе нужно быть немного пси-
хологом, - говорит Вера Будко, - ведь специ-
алист помимо создания отличного внешнего 
вида всегда должен уметь поговорить с кли-
ентом, найти общие темы. Многие люди, к ко-
торым меня вызывают, очень одиноки. 

И еще один момент, который давно отме-
тили профессиональные психологи. Для лю-
бого человека создание новой прически, без-
условно, означает поднятие настроения, по-
вышение самооценки. особенно важно это 
для людей, имеющих серьезные проблемы 
со здоровьем.

Фото КЦСон невинномысска.

Недостача 
в десять сосен

В прошлом году в одном из окраинных 
районов невинномысска ветераны и волон-
теры посадили мемориальный лес Победы. 
Как рассказали в администрации города, на 
днях активисты общественной организации 
«Экологический патруль» проинспектирова-
ли состояние саженцев. Выяснилось, что де-
сять из пятидесяти сосен отсутствуют. 

Точную причину недостачи назвать трудно. 
не исключен и такой вариант: сосенки выко-
пали и унесли местные жители, чтобы весе-
ло встретить новый год.

Как бы то ни было, эковолонтеры воспол-
нили нехватку деревьев, подсадив новые. Са-
женцы выделило управление ЖКХ админи-

страции невинномысска. Также активисты 
«Патруля» провели прополку будущего ле-
са Победы, очистили территорию от мусора.

Фото пресс-службы администрации 
невинномысска.

Плюс водолечебница
В ушедшем 2018 году детская поликлини-

ка невинномысска значительно преобрази-
лась. Здесь пустили в строй уникальную во-
долечебницу с бассейнами и душем Шарко, 
капитально отремонтировали кабинеты вра-
чей. В отделении функциональной диагно-
стики появилось новое оборудование.

Как рассказал мэр невинномысска М. Ми-
ненков, приобретение высокотехнологичной 
медицинской аппаратуры - решение одной 
из задач, поставленных губернатором. Так, 
за счет средств краевого бюджета для поли-
клиники закупили рентген-аппарат и цифро-
вой диагностический комплекс, состоящий 
из ультразвукового аппарата и лор-комбайна.

Приятным же новогодним сюрпризом для 
маленьких пациентов и их родителей стала 
новая мебель. есть теперь в медучреждении 
и детские игровые комплексы. 

Как сообщили в администрации невин-
номысска, также в холле поликлиники поя-
вился цифровой информационный блок. на 
экране транслируется полезная информа-
ция: расписание приема специалистов, ви-
деоролики, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, и т. д.

А. ИВАНОВ.

Дед Мороз в кубанке
на Святки, в преддверии Старого ново-

го года, члены Ставропольского городско-
го казачьего общества Терского войска ор-
ганизовали новогоднюю елку для казачат в 
Доме офицеров. 

организаторы устроили для маленьких 
зрителей красочное представление в духе 
православных рождественских традиций, 
рассказали в комитете СК по делам нацио-
нальностей и казачества. Дети нарядились 
в черкески, а не в привычные праздничные 
наряды, вместо новогодних стихов разучи-
ли колядки, исполнили казачьи танцы и поу-
частвовали в старинных играх. Даже Дед Мо-
роз на казачьем празднике выбрал не тради-
ционную шапку, а кубанку. 

Ю. ДМИтРИЕВА.
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С каждым годом на 
терренкурах нацпарка 
«Кисловодский» и на улицах 
города-курорта появляется 
все больше людей с палками 
для скандинавской (иначе - 
финской, северной) ходьбы. 
и это закономерно. На курорт 
люди едут за здоровьем, 
а скандинавская ходьба 
идеально подходит для 
достижения этой цели. 
она доступна практически 
всем и тренирует 
90 процентов мышц 
человека.

Н
о есть одна закавыка: чтобы 
получить  от  скандинавской 
ходьбы  максимальную  поль-
зу, двигаться нужно правиль-
но.  Поэтому  администрация 

города-курорта и руководство  пар-
ка  решили восполнить этот пробел. 
В минувшее воскресенье у знаме-
нитой  Колоннады  и  на  дорожках 
Нижнего  парка  состоялся  первый 

спорт

«Кисловодская  ходьба» - 
ключ к здоровью

фестиваль северной ходьбы, кото-
рый организаторы назвали «Кисло-
водская ходьба». 

К объявленному времени  собра-
лись несколько десятков человек, от 
тучных, убеленных сединами вете-
ранов до непоседливых подростков. 
Прибыли и представители муници-
пальных властей, тренеры футболь-
ной спортшколы, сотрудники Южно-
го федерального центра   спортив-
ной подготовки и других организа-
ций. А все для того, чтобы узнать от 
компетентных специалистов, как же 
правильно ходить с палками.

Роль   гуру на фестивале отвели 
инструктору  по  физической  куль-
туре санатория «Вилла-Арнест» та-
тьяне  Бочковой.  Корреспонденту 
«сП» она рассказала, что в 2012 го-
ду  окончила  в  Архангельске  курсы 
инструкторов скандинавской ходь-
бы, а с 2014-го стала участвовать в 
официальных соревнованиях. с тех 
пор четыре раза становилась абсо-
лютной  победительницей  област-
ных  соревнований    на  дистанции  
10 километров. 

Неожиданно  для  организато-
ров  на  фестивале  «Кисловодская 
ходьба» объявился еще один сер-
тифицированный инструктор скан-

динавской  ходьбы  -    ростовчанин 
Анатолий Честников.  Пришел  по-
делиться опытом. 

татьяна  Бочкова  провела  с  со-
бравшимися  основательную  раз-
минку,  показала  основы  техники 
скандинавской ходьбы и возглави-
ла  колонну,  которая  двинулась  по 
набережной реки ольховки к пруду 
«стеклянная струя». По пути и та-
тьяна,  и  Анатолий много  раз  при-
останавливались, поправляли ша-
гавших  рядом  любителей  -  пока-
зывали,  как  правильно  выполнять 
тот или иной технический элемент. 
И все это весело, с улыбкой. Ведь 
хорошее настроение - это тоже со-
ставляющая  идеальной  техники 
скандинавской ходьбы.

Заместитель  главы  админи-
страции  Кисловодска  Александр 
Данилов  заявил,  что  этот  фести-
валь  -  только  старт.  отныне  мас-
совые спортивные мероприятия  в 
городе-курорте  будут  проводить 
каждый месяц.

НиКолай БлизНюК.
Фото автора.

 Прогноз Погоды                                    16 - 18 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

западная зона
ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

16.01 сЗ 8-18 -3...-2 0...3

17.01 ЮЗ 2-6 -4...-3 -3...-1

18.01 Ю 1-4 -3...-2 -2...-1

Рн КМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.01 сЗ 9-19 -3...-1 0...4

17.01 З 2-8 -2...-1 -1...2

18.01 ЮЗ 1-2 -4...-2 -1...4

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

16.01 сЗ 9-19 -1...0 0...3

17.01 З 3-7 -3...-2 -2...1

18.01 ЮЗ 1-2 -2...-1 -1...4

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, Рощино

16.01 сЗ 6-14 -1...0 1...3

17.01 сЗ 3-7 -4...-2 -2...0

18.01 ЮЗ 1-4 -3...-2 -2...2

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























оТвеТЫ На КРоССвоРд, 
оПУБлиКоваННЫй 

11 ЯНваРЯ.

По ГоРИЗоНтАЛИ: 1. Брен-
на. 9. Присосконог. 10. апси-
да. 11. Челядь. 13. Киви. 14. 
Ядро. 16. отаго. 19. Слинг. 20. 
оксибаф. 21. Сторона. 23. Бо-
лид. 24. Бровь. 26. акме. 28. 
абес. 29. оленье. 30. Фигура. 
32. Коробейники. 33. Разряд. 

По  ВеРтИКАЛИ: 2. Репро-
дуктор. 3. Наив. 4. апачи. 5. 
Шиллинг. 6. есть. 7. ангина. 8. 
огниво. 12. динго. 15. остров. 
17. Триада. 18. Гравиметрия. 
22. атолл. 23. Бронхит. 24. 
Бьанка. 25. орейро. 27. Ке-
фир. 29. овен. 31. Газ.

заРезала МУжа 
Приговором Грачевского райсу-

да Р. саидова признана виновной 
в убийстве. В январе 2018 года она 
поссорилась  с мужем на бытовой 
почве.  В  ходе  конфликта  женщи-
на схватила нож и нанесла супругу 
удар в сердце. В судебном заседа-
нии саидова виновной себя не при-
знала. Но решением суда ей назна-
чено наказание в виде семи лет ли-
шения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии общего ре-
жима. Приговор суда пока не всту-
пил  в  законную  силу,  рассказали 
в  пресс-службе  ставропольского 
краевого суда.

ПожаР На заводе
В  Кировском  городском  окру-

ге возбуждено  уголовное дело по 
факту пожара на заводе, в резуль-
тате которого пострадали рабочие. 
Напомним, днем 13 января на заво-
де ооо «Шигл» в Новопавловске во 
время  слива  остаточного  топлива 
из  цистерны  произошло  возгора-

ние нефтепродуктов. В результате 
пожара  пострадали  пять  сотруд-
ников  завода,  которые  с  ожогами 
доставлены в Новопавловскую го-
родскую больницу. По факту пожа-
ра Кировским межрайонным след-
ственным отделом краевого след-
ственного  управления  сКР,  сооб-
щила  пресс-служба  ведомства, 
возбуждено уголовное дело за на-
рушение  правил  безопасности  на 
взрывоопасных объектах.

вЫМоГаТель 
Не УСПел заКУСиТь

Житель Андроповского района, 
имеющий  высокооплачиваемую 
работу,  попал  в  поле  зрения  вы-
могателя, который стал требовать  
250 тысяч рублей за якобы имею-
щиеся  долговые  обязательства. 
За невыплату денег  злоумышлен-
ник  угрожал  физической  распра-
вой  потерпевшему  и  членам  его 
семьи. К делу подключилась поли-
ция, и в результате потерпевший в 
одном из кафе села Курсавка пере-

дал вымогателю 50 тысяч рублей. 
После передачи денег преступни-
ка  задержали.  сейчас  уголовное 
дело  направлено  в  Андроповский 
районный суд, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по ставропольскому краю.

ССоРа 
Со СМеРТельНЫМ 
иСходоМ

Ночью 7 января в Нефтекумске 
двое мужчин выпивали и поссори-
лись.  В  результате  один  из  собу-
тыльников  выстрелил  из  ружья  в 
колено другому. Раненый 33-летний 
мужчина скончался по пути в боль-
ницу.  Подозреваемый  заключен 
под  стражу,  рассказали  в  пресс-
службе  краевого  управления  сКР 
по ставропольскому краю.

СРедСТво 
доСТавКи - ШаМПУРа

сотрудники ИК-2 УФсИН России 

по ставропольскому краю, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, задер-
жали гражданина, пытавшегося до-
ставить осужденным запрещенные 
предметы. З0-летний злоумышлен-
ник намеревался через ограждение 
доставить осужденным на режим-
ную  территорию  партию  сотовых 
телефонов  -  шесть  свертков,  об-
мотанных скотчем, в которых нахо-
дились восемь сотовых телефонов, 
зарядные устройства и наушники. 
Все это он примотал к шампурам и 
веткам деревьев. Мужчине грозит 
административное наказание.

деНежКи Тю-Тю
В полицию Кочубеевского  рай-

она  обратился  местный  житель  и 
сообщил,  что  выпивал  с  друзья-
ми, а потом уснул. Утром он обна-
ружил, что 17 тысяч рублей, кото-
рые находились в его кармане, про-
пали. Полицейские проверили всех 
участников  компании и  выяснили, 
что деньги украл 32-летний житель 
Кочубеевского района. он, кстати, 

уже признался  в  содеянном. Воз-
буждено уголовное дело за кражу, 
сообщили в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по став-
ропольскому краю.

оСТавил На МиНУТКУ
В  Буденновске  завершено  рас-

следование  уголовного  дела  об 
угоне автомобиля.  «Железного ко-
ня», оставленного на парковке, уве-
ли у жителя Левокумского района. 
Авто сотрудники полиции нашли на 
одной из улиц города, они же вычис-
лили  угонщика  -  20-летнего  мест-
ного жителя,  который уже во всем 
признался.  он  заметил  машину  с 
оставленными ключами в замке за-
жигания. Воспользовавшись ситуа-
цией, он угнал автомобиль, а про-
катившись,  бросил  его.  Уголовное 
дело  направлено  в  суд. Злоумыш-
леннику  грозит  до  пяти  лет  лише-
ния свободы, рассказали в пресс-
службе  Главного  управления  МВД 
России по ставропольскому краю. 

в. лезвиНа.

«динамо»: первый сбор
отпуск у футболистов ставропольского «динамо» завершен, 
ребята стали готовиться к весенней части первенства страны 
среди коллективов южной зоны второго дивизиона. 

Н
АПоМНЮ,  что 
после  осен-
ней  части  со-
стязаний  став-
ропольцы  нахо-

дятся  на  14-м  месте 
в  турнирной  табли-
це  (при  15  командах 
в  зоне).  По  инфор-
мации  от  наставника  
команды Романа Удо-
дова,  первый  вось-
мидневный  учебно-
тренировочный  сбор 
запланирован в став-
рополе,  он  будет  но-
сить  «втягивающий» 
характер. Затем планируется провести еще три 12-дневных сбора, в том 
числе на Кавминводах. 

- К нам уже прибыли на просмотр несколько потенциальных новобран-
цев, в ближайшие дни ожидаем приезда еще группы игроков, которые в 
этом году могут надеть форму нашего клуба, - сказал Роман Удодов. - Из 
изменений в составе: во время зимней паузы «Динамо» покинули врата-
ри Михаил Артюх и Дмитрий Волкотруб, полузащитники Андрей Ляднев 
и Андрей сиденко. 

Фото предоставлено пресс-службой минспорта сК.

На сбор в Будённовск 
Гандболисты клуба «динамо-виктор» завершили первый 
в новом году учебно-тренировочный этап в Ставрополе 
и оправились на второй сбор в Буденновск. 

в 
стоЛИце Прикумья подопеч-
ные тренера сергея Клёнова 
в  течение десяти дней будут 
готовиться  ко  второй  части 
предварительного этапа чем-

пионата России в мужской суперли-
ге. Затем наши ребята отправятся 
на  товарищеский  турнир в Астра-
хань, где будут состязаться коллек-
тивы класса сильнейших. 

Напомню,  что  в  декабре  
команда  потерпела  три  пораже-
ния  подряд  и  скатилась  со  вто-
рого на седьмое место в турнир-
ной  таблице.  Ближайший  поеди-
нок национального первенства на-
ши земляки проведут 31 января на 
своей площадке против «Каусти-
ка» из Волгограда. 

- Несмотря на то что мы сильно 
провалились  в  последних  играх, 
резких  кадровых  перестано-
вок не будет,  - сообщил директор 
«Динамо-Виктора» Иван Фиев. - По-
лагаю, после разъяснительных бесед парни поняли свои ошибки. Ана-
лиз таблицы показывает, что не все потеряно и мы еще можем вернуть-
ся в медальную гонку. 

СеРГей визе. 
Фото предоставлено пресс-службой минспорта сК.

Снеговики… без снега
Нынешний январь в Невинномысске необычайно теплый 
и практически  бесснежный. всего пару раз выпадал 
небольшой снежок, который вскоре таял. Что неудивительно: 
средняя температура днем в городе химиков держится 
на уровне от +1 до +5 градусов. 

и
З ЧеГо же лепить традиционных зимних сказочных персонажей - 

снеговиков? традиционного материала не хватает, автор этих строк 

видел всего одну, неприглядного вида, зато   настоящую снежную 

скульптурку высотой не более 35 сантиметров.

Впрочем, находчивые горожане (и юного, и весьма зрелого воз-

раста)  нашли выход из положения.  они мастерят «снежных» баб из белых 

пластиковых ведер из-под краски и даже из… цветочных горшков. Необыч-

ные композиции сейчас расположены в разных уголках Невинномысска. 

если так  дело пойдет и дальше, нынешнее поколение детей, наверное, 

сможет увидеть настоящих снеговиков только на картинках. 

а. МащеНКо.
Фото автора.

фотофакт

доем ваше оливье. выезд на 
дом. 100$.

К Новому  году выучила фразу  

«Где я?» на восьми языках. Дума-

ла, мало ли как сложится... Но не 

сложилось.

- Где ты пропадал три дня?
- Был на курсах «жизнь без 

мата».
- а-а-а... и как?

- Крайне раздосадован. По-
дите прочь...

Первая половина 2019-го ожи-
дается тяжелой, но потом пойдут 
грибы и ягоды.

Таиланд кричал: «Приезжай 
загорать!». Париж зазывал: 
«Приезжай фоткаться!». а зар-
плата заявила: «иди лепи сне-
говика, фантазер!».

Часто  на  асфальте  пишут:  «Я 
тебя  люблю!»,  «ты  мое  счастье!», 
«спасибо, что ты есть!». Потому что 

ровный асфальт нельзя не любить.

деревня. Бабки сидят на ла-
вочке, щелкают семечки. По 
сельской улице медленно дви-
жется навороченный джип, упи-
рается бампером в забор, да-

вит, давит... Проламывает за-
бор и падает в овраг. одна из 
бабок:

- Гляди-ка, еще один с нави-
гатором приехал!

Вчера на МКс космонавты отме-
чали день рождения американско-
го коллеги, а также совершили три 
выхода  в  открытый  космос  -  два 
раза  покурить  и  один раз  объяс-
нили коллеге, кто на МКс главный!

Кулинарную книгу «Русская 
кухня» могут признать экстре-
мистской, обнаружив, что в 
большую часть рецептов вхо-
дят санкционные продукты.

Запрещены таблички с курсами 
валют, чтобы народ не волновал-
ся. следующим шагом планирует-
ся запретить ценники в магазинах.

кроссворд

По ГоРизоНТали: 1. одна из костей скелета. 7. Крестьянская война в 
России в 1773-1775 гг. 9. Радуга с точки зрения физика. 10. Пьеса  Гоголя. 12. 
Жилище лисы. 13. В Древней Руси - область, управляемая князем. 15. Грузин-
ский ударный музыкальный инструмент. 18. Признак невиновности. 19. Бог - 
покровитель искусств в греческой мифологии. 21. специалист по вождению 
надводных, подводных или воздушных кораблей. 23. Эстрадный певец, ис-
полнивший песню «Мадонна». 24. стюард в поезде. 26. Главная река Восточ-
ной сибири. 27. слова к лезгинке. 28. Город в Нидерландах. 29. стихотворе-
ние есенина. 31. тот самый супервулкан, находящийся на территории сША, 
из фильма «2012». 32. Избирательный округ в Древнем Риме. 

По веРТиКали: 1. Радиоприемник. 2. Коротко подстриженные бакенбар-
ды. 3. система чрезвычайных мер времен Ивана Грозного. 4. отечественный 
кинорежиссер (фильмы «Белый клык», «Лесная быль»). 5. Головной  убор. 6. 
В этом копенгагенском парке растет около 400 тысяч цветов. 8. Река  в  Япо-
нии, на острове Хонсю. 11. Кокосовое  волокно. 14. Российский актер, испол-
нивший роль Понтия Пилата в телесериале «Мастер и Маргарита». 16. Побоч-
ный продукт после обмолота зерна. 17. Икона Божией Матери. 20. тонко вы-
деланная кожа, до появления бумаги служила для письма. 22. Прочная хлоп-
чатобумажная ткань буровато-желтого цвета. 23. Искривление  позвоночни-
ка. 24. Штат на северо-востоке Бразилии. 25. Фиолетово-красная краска. 28. 
Американский телесериал о гениальном враче-диагносте и его команде «Док-
тор ...». 30. старинные глаза. 


